
Инструкция по применению препарата алвоген релакс 

Латинское название: alvogen relax 

Код АТХ: N05CM 

Действующее вещество: смесь листьев валерианы, пассифлоры и плодов боярышника 

Производитель (название компании и страна): Дж. Уриах Компания, СА., Испания 

Условие отпуска из аптеки: рецептурный отпуск не требуется 

Условия хранения: в комнатных условиях при 25 градусов тепла по Цельсию подальше от 

маленьких детей в недоступных местах 

Срок годности: 3 года. 

Алвоген релакс – препарат на растительной основе, который оказывает седативное 

воздействие на организм. 

Показания по применению 

Препарат используется в таких случаях: 

 Напряжение нервной системы при стрессовых ситуациях 

 Легкая бессонница, головная боль при напряжении 

 При различных сосудистых заболеваниях 

 Хроническая усталость, в том числе «синдром менеджера» 

 Раздражительность, страхи, стресс. 

Состав препарата 

Описание состава: в одной таблетке содержится по 100 мг активных действующих 

веществ в виде валерианы, пассифлоры и боярышника. Вспомогательные компоненты: 

желатиновая оболочка. 

Лечебные свойства 

Препарат относится к седативными растительным средствам. Лекарство обладает 

умеренным успокаивающим снотворным действием без выраженной седации. 

Медикамент относится к группе биологически активных веществ, которые оказывают 

противотревожное и успокаивающее действие на организм. Валериана успокаивает 

нервную систему и повышенную сердечную активность, также благотворно влияет на 

переваривание пищи желудком. Пассифлора используется преимущественно для терапии 

нервной системы, если у больного наблюдается раздражительность, стрессы и проблемы 

со сном. Также траву можно использовать для борьбы с признаками климакса: 

потливостью, ускоренным сердцебиением, ощущением жара.  

Боярышник преимущественно кардиологический препарат, который нормализует 

сердечный ритм и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы. Также он может 

снижать уровень вредного холестерина и артериальное давление, проявляет свойства 



антиоксиданта и выводит лишнюю воду. Используется при нервных напряжениях и 

ишемии.  

Формы выпуска 

В одной прозрачной капсуле находится 400 мг препарата, всего их 24 штуки в упаковке. 

Внутри рассыпчатый порошок из растений.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению алвогена релакс указывает, что препарат принимают внутрь 

по 1 штуке 3 раза в сутки, запивая стаканом воды. Если бессонница – то 2 штуки перед 

сном.  

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям этот БАД обычно не назначается. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя пить лекарство при индивидуальной непереносимости или вместе со средствами 

на основе наперстянки. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не подходит для совместного использования с некоторыми сердечными гликозидами, но 

основе наперстянки. 

Побочные эффекты 

Редко когда, но медикамент может спровоцировать аллергию. 

Передозировка 

Нет данных о передозировке. 

 


